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   СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВДОХНОВЛЯЕТ

76

Работают 
в динамике

По итогам уборочной страды нынешнего 
года тарусские аграрии собрали 3 936 тонн зер-
новых и зернобобовых. Это на 1 572 га боль-
ше по сравнению с результатами 2021 года. Об 
этом рассказала начальник районного отдела 
аграрной политики Елена Чебалкина.

Рост урожайности по сбору картофеля в 2022 
году у фермера Николая Колесникова – 300 тонн. 
Увеличение площади до 20 га принесло плоды. 
Николай Михайлович единственный в районе 
занимается выращиванием этого пищевого про-
дукта. Фермерское хозяйство – исключительный 
лидер среди КФХ и по подъёму зяби – 350 га. 

Всего по району подъём зяби осуществлён 
на 1 310 га. Передовиком среди предприятий 
является «Трубецкое» – 450 га. У нового генди-
ректора Виталия Щетинина акцент в сельском 
хозяйстве на семеноводство. Виталий Юрьевич 
единственный в нашем районе выращивает рапс 
– 33 га засеяно.

Бесспорным рекордсменом по подготовке 
почвы под сев озимых стало молодое предпри-
ятие «Антей-Поле» – 350 га. Всего в Тарусском 
районе аграриями под сев озимых подготовле-
но 680 га. Статистика однозначно подтверждает 
уверенное лидерство предприятия, существую-
щего всего лишь с июня нынешнего года.

Основной вектор ООО «Антей-Поле» – рас-
тениеводство, это детище молодого и инициа-
тивного генерального директора предприятия 
«Антей–Агро» Сергея Дружинина. Сергей Евге-
ньевич – руководитель с огромным багажом 
знаний, опытный хозяйственник, человек, лич-
но принимающий участие во всех рабочих про-
цессах. 

Несмотря на то, что горячая уборочная стра-
да позади, и зимой у аграриев много работы – 
труженики уделят внимание подготовке техни-
ки к весенне-полевому сезону. К слову, в этом 
направлении представители сельского хозяй-
ства района тоже могут похвастаться. Китай-
ский зерноуборочный комбайн – новое приоб-
ретение «Трубецкого». Аграрии ООО «Жатва» 
свой современный комбайн зерноуборочный 
самоходный уже опробовали во время уборки 
зерновых. 

Людмила УДОВИЧЕНКО

Рабочий день городских служб в 
Тарусе в экстремальных погод-
ных условиях 22 ноября начал-
ся в 4 утра. Основное внимание 

уделили обработке дорожного покры-
тия и посыпке тротуаров.

Исполнением этих ключевых задач 
занимались две подрядные организа-
ции: ИП Аржинт В.В. и МУП «Таруса-
жилдорстрой-заказчик». Именно эти 
организации отвечают за содержание 
дорог и тротуаров в зимний период.

Первым делом была обеспечена 
посыпка пескосоляной смесью основ-
ных дорожных артерий города по ули-
цам Цветаевой, Ленина, Шмидта, Луна-
чарского, Серпуховское шоссе, Розы 
Люксембург, Добрияна, а также на При-
вокзальной площади.

Параллельно уделили присталь-
ное внимание микрорайону Курган, в 
частности пешеходным маршрутам, 
ведущим к первой городской школе. 
Обработку тротуаров произвели по 
улицам Ворошилова, Королёва, брать-
ев Егоровых, Пролетарской, а также на 
территории Берёзовой рощи. Посыпа-

ли спуски и горки по Серпуховскому 
шоссе, улицам Ленина, Шмидта, Луна-
чарского.

После 8 утра к работе были привле-
чены волонтёры из других подрядных 
организаций. Путём обработки троту-
аров они обеспечивали безопасность 
прохода жителей к объектам социаль-
ного назначения, расположенным в 
центре города. Это автовокзал, пенси-
онный фонд, Сбербанк, отдел социаль-
ной защиты населения и другие.

За территориями, прилегающи-
ми к магазинам, кафе и другим объек-
там частной инфраструктуры, следили 
сами индивидуальные предпринима-
тели. В уборке города в особом режиме 
задействованы 14 дворников. 

Усложнялось выполнение постав-
ленных задач непрерывным дождём, 
что провоцировало повторное замер-
зание пешеходных дорожек. Сложно-
сти возникли и при проезде в район 
Воскресенской горки. Поэтому истори-
ческий серпантин пришлось посыпать 
вручную. Водителям в этот день также 
было рекомендовано воспользоваться 

проездом по улицам Живова, Добрия-
на, Каляева, Луначарского.

Основной фронт работ после обе-
да был направлен на чистку шуги. Для 
этого привлекли три единицы техники: 
2 трактора МТЗ 80 и КДМ. До 17:00 про-
извели посыпку дорог по улицам вто-
рой очереди: Луначарского, Луговой, 
Сиреневой, Живова, Паустовского.

Службы работают слаженно и нахо-
дятся в режиме постоянной готовно-
сти для ликвидации последствий, пре-
поднесённых небесной канцелярией. За 
ходом работ в городе глава городской 
администрации Сергей Манаков сле-
дит лично.

– Все работают в соответствии с 
раннее спланированным графиком, – 
прокомментировал Сергей Алексан-
дрович. – Работы ведутся постоянно, 
но могут усложняться погодными усло-
виями. Нужно всем, особенно жите-
лям, набраться терпения. Просим отно-
ситься с пониманием и быть предельно 
аккуратными. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Сохранить то, 
что
имеем

   АКТУАЛЬНО

Мама – 
главное слово 

Первая проверка Первая проверка 
боембоем

Зима в этом году бразды правления взяла в свои руки 
не дожидаясь 1 декабря на календаре. А вместе с ней 
полноправными хозяевами в сводках погодных явлений 
стали мокрый снег и дождь, а на дорогах – гололедица

Тарусский 
след 
Бима

Спортивная хроника
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Подробности рассказал председатель парла-
мента Геннадий Новосельцев.

– Мы сегодня скорректировали два 
закона о поддержке участников СВО и членов их 
семей. Первый закон касается обеспечения бес-
платным горячим питанием детей граждан, ушед-
ших на фронт. Жизнь выявила, что не все дети 
попали под действие первоначального варианта 
закона. В частности, если в семье есть дети от пре-
дыдущего брака супруги участника спецоперации, 
и он не является их усыновителем, то они не полу-
чали бесплатного питания. Сейчас этот пробел в 
законе устранён. Что касается стипендии обучаю-
щимся родственникам пострадавших участников 
спецоперации, то если раньше получать 12 тысяч 
рублей могли только те, кто учатся в вузах и сред-
них специальных учебных заведениях Калужской 
области, теперь мы распространили действие зако-
на на вузы и сузы, расположенные за пределами 
региона, – отметил он.

Плюс 150 млн рублей на «Чистую воду» 
и 200 млн на лекарства для льготных 
категорий граждан

Председатель Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев рассказал, какие поправ-
ки фракция «Единая Россия» подготовит ко второ-
му чтению проекта закона об областном бюджете на 
2023 год.

На заседании сессии 17 ноября 
приняты два документа, призванные 
усовершенствовать законодательство 
в части поддержки членов семей 
участников спецоперации на Украине

– Хочу ещё раз сказать спасибо финансово-эко-
номическому блоку за сбалансированность проек-
та бюджета. Несмотря на сложную экономическую 
ситуацию, все социальные направления сохранены, 
– сказал он, комментируя итоги заседания.

– Традиционно наша фракция будет подавать 
поправку об увеличении финансирования по про-
грамме «Чистая вода» на 150 млн рублей. В этом 
году мы также готовим поправку об увеличении на 
200 млн рублей выделяемых сумм на приобретение 
лекарств для льготных категорий граждан, – подчер-
кнул Геннадий Новосельцев.

Для детей подшефного Первомайска 
депутаты соберут новогодние подарки

Геннадий Новосельцев поблагодарил депутатов 
за участие в сборе средств на покупку трёх автомоби-
лей УАЗ для нужд участников СВО.

– Вчера мы были в военной части в Ногинске, 
где формируются подразделения из наших мобили-
зованных – жителей Калужской области. Мы пере-
дали три машины, которые купили благодаря день-
гам, собранным депутатами. Всем большое спасибо, 
– сказал он.

– В Ногинске были представители всех фракций. 
Мы пообщались с бойцами. Дух бодрый. Поступили 
и другие просьбы, которые мы также будем отраба-
тывать, – добавил председатель.

– Скоро у нас новогодние праздники. Фракция 
«Единая Россия» будет формировать подарки для 
детей из нашего подшефного Первомайска. Прошу 
все фракции Законодательного собрания присоеди-
ниться, – обратился спикер к коллегам.

Анна ВОЛОДИНА

Дорогие женщины!
От всей души поздравляем вас с замечательным празд-

ником – Днём матери!
Бесценный дар материнской любви и нежности делает 

нас счастливыми, а её мудрые советы и поддержка дают 
уверенность в собственных силах, стимул к преодолению 
невзгод и достижению поставленных целей.

В этот день примите слова благодарности за ваши не-
устанные труды по воспитанию детей! 

Особую признательность хочется выразить тем, кто 
дарит свою нежность и любовь детям-сиротам, кто ждёт 
домой своих сыновей, выполняющих воинский долг служе-
ния Родине в ходе спецоперации на Украине.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, радости 
и благополучия! 

Председатель Законодательного собрания области
Геннадий Новосельцев, 

 депутаты регионального парламента

Геннадий Новосельцев 
о совершенствовании 
законодательства по 
поддержке членов семей 
участников СВО

Ежегодно присуждение пре-
мии для членов конкурсной 
коллегии становится дале-

ко не лёгким занятием. Это и неу-
дивительно, ведь список номи-
нантов среди детей впечатляет. 
Сложно определиться жюри и с 
наставниками, но путём тщатель-
ного изучения представленных 
портфолио награды находят сво-
их героев.

Премия присуждается в двух 
возрастных категориях: учащим-
ся начальных классов и ученикам 
среднего и старшего звена. Отме-
чают в этих номинациях и педа-
гогов. 

В этом году самыми юны-
ми обладателями премии ста-

1 декабря – региональная памятная дата – день рождения Мар-
шала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза 
Г.К. Жукова

Дорогие друзья!
Сегодня мы отдаём дань уважения талантливому воена-

чальнику, уроженцу Калужской губернии, которого называ-
ют одним из творцов Победы, – Георгию Константиновичу 
Жукову.

Уже в молодости он проявил себя храбрым воином. Его 
всегда отличали твёрдый характер, мужество и сила духа.

В годы Великой Отечественной войны Жукова направля-
ли на наиболее сложные участки фронта. Приняв в 1941 году 
командование Западным фронтом, он был и на Калужской 
земле, организовывал оборону, чтобы остановить против-
ника, рвущегося к Москве. 8 мая 1945 года великий полководец 
принял капитуляцию фашисткой Германии. 

Личные качества и жизненные принципы легендарно-
го маршала – пример для всех патриотов России. В полной 
мере их проявляют сегодня те, кто борется с возрождением 
нацизма на Украине. Требовательность к себе, верность дол-
гу необходимы не только во время воинской службы, но и в 
мирной жизни. Мы должны быть достойны памяти велико-
го маршала – Георгия Константиновича Жукова.

Председатель Законодательного собрания области
Геннадий Новосельцев, 

 депутаты регионального парламента

ППоздравляем!оздравляем!
Тарусская районная общественная 

организация ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил и 

правоохранительных органов от всей души 
поздравляет ветеранов-юбиляров, родившихся  

 в НОЯБРЕ:
– с 95-летием – 

труженицу тыла, ветерана труда
Екатерину Яковлевну ПАВЛОВУ

– с 90-летием – 
малолетнюю узницу, ветерана труда

Александру Никоноровну ЕРМАКОВУ
ветеранов труда 

Нину Дмитриевну СКРЕХИНУ
– с 85-летием –

Марию Ивановну СТРАХОВУ
Александру Николаевну ВОЛХОНСКУЮ

– с 80-летием – 
Лидию Павловну ЩЕТКОВУ

Серафиму Павловну СМИРНОВУ
Желаем всего самого позитивного и доброго. 

Пусть неизменными спутниками по жизни будут 
здоровье, благополучие и оптимизм., любовь и 

взаимопонимание родных и близких. И самое главное 
– сохраняйте бодрость духа и отличное настроение

В очередной раз 
определены обладатели 
премии среди 
учащихся и педагогов 
образовательных 
учреждений. В этом 
году за успехи в учёбе, 
творчестве и спорте 
награды получат 9 
школьников, отметят 
также в номинациях 
двух лучших наставников

ли пятиклассники первой город-
ской школы Соня Калашникова 
и Роман Конюхов, а также учени-
ца Лопатинской школы Ксения 
Алексюнина. Награды присужде-
ны ребятам за успехи в учёбе.

За наставничество в образо-
вательной деятельности отмечена 
учитель начальных классов Ольга 
Львовна Богатова. Ольга Львов-
на – профессионал своего дела, 
подтверждение тому – победы и 
достижения её учеников. Препо-
даватель на этом поприще тру-
дится уже более 30 лет. 

В среднем и старшем звене 
премии талантливой молодёжи 
вручаются в разных номинациях: 
за успехи в интеллектуальной и 
научной деятельности, за высокие 
достижения в спорте, творчестве, 
за активную социальную работу.

В этом году премии талант-

ливой молодёжи удостоены уча-
щиеся первой городской школы 
Роман Петров, Иван Смирнов, 
Иван Балакин, девятиклассники 
второй городской школы Ярослав 
Ларин и Варвара Крылова, а так-
же воспитанник спортивной шко-
лы «Лидер» Егор Королёв.

Лучшим наставником в обла-
сти спортивных достижений при-
знана Наталья Николаевна Лито-
ва. Наталья Николаевна – учитель 
начальных классов в Некрасов-
ской школе. В профессии она 
работает почти 15 лет.

Помимо грамот, лучших 
школьников и наставников отме-
тят денежными премиями. 
Поздравляем учащихся и педа-
гогов с отличными результата-
ми и желаем не опускать высокую 
планку.

Людмила УДОВИЧЕНКО

Награды лучшим!Награды лучшим!
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Луга и овраги
Готовя проект, администрация 

Тарусы совместно с депутатами, 
городским сообществом, архитек-
торами обратили особое внима-
ние на сохранение зелёного карка-
са города. Это наши живописные 
луга и овраги, которые давно уже 
называют тарусским достояни-
ем. Ранее они не были выделены 
в отдельную территориальную 
зону. Теперь им присвоили статус 
зоны зелёных насаждений Р-1, тем 
самым обеспечив правовые усло-
вия для их сохранения. До сей 
поры часть из них находилась в 
жилой зоне, часть оставалась тер-
риториями сельхозназначения. 

Овраг на Салотопке, который 
пролегает до старого городского 
кладбища, овраг за киноконцерт-
ным залом «Мир», овраг Посерка 
(его границы выровнены по суще-
ствующим границам оформлен-
ных земельных участков), овраг 
за улицей Беляева и овраг за ули-
цей Советской, согласно новым 
Правилам признаны зонами озе-
ленения или парковыми зонами 
общего пользования. То же самое 
касается тарусских лугов в чер-
те города – Облуковского, лугов в 
пойме реки Тарусы от окружной 
дороги до Серпуховского шоссе, 
лугов вдоль реки Оки от «Сере-
бряного века» до микрорайона 
Октава. 

Также обозначены и терри-
тории, которые впервые получи-
ли статус «городские леса» и клас-
сификацию Р-4 (зона природных 
ландшафтов). Это леса внутри 
городской черты – в овраге Посер-
ка, часть лесополосы от улицы 
Добрияна за Беляева, часть леса за 
рекой Окой, входящая в границу 
муниципалитета. 

Город принял Правила землеполь-
зования и застройки в новой редак-
ции, регламентирующие градостро-
ительную деятельность в Тарусе. 
Документ приведён в соответствие 
с федеральным законодательством, 
изменения в которое были внесены 
ещё в 2020 году. Они, в частности, 
касаются классификатора видов раз-
решённого использования земельных 
участков, также в Правилах упоря-
дочена градостроительная деятель-
ность в исторической части Тарусы. 
В работе принимали участие специ-
алисты Управления архитектуры 
и градостроительства Калужской 
области.

Вера Петровна НОВИКОВА,
архитектор ООО «АПБ» (г. Таруса):

– Изменения, которые введены в новые Правила землепользова-
ния и застройки, – оградительные. И это очень своевременно, пото-
му что раньше в Тарусе не было механизма регулирования застрой-
ки исторической части. Теперь акцент поставлен на сохранение 
того, что у нас пока ещё осталось. Подавляющее большинство этих 
строений находится в частной собственности, и если человека не 
предупредить, что он не может сделать с домом всё, что захочет, 
потому что дом входит в историческую часть города, то оставше-
еся мы быстро потеряем.

Здесь важно сохранить золотую середину. Жизнь есть жизнь, 
здания стареют, особенно деревянные. Понятно, что людям хочет-
ся удобства для себя. Мы сейчас находимся в самом начале пути, 
проработка идёт дальше и позволит, надеюсь, деликатно подхо-
дить к вопросу. Чтобы и люди не оказались ущемлёнными, и город 
всё-таки сохранил свой исторический облик.

Мало кто помнит, но в своё время был изготовлен Генплан 
Тарусы, по которому проспект Пушкина застраивался четырёхэ-
тажными домами! Это сделали примерно в начале восьмидесятых 
годов, но, к счастью, не воплотили в жизнь. Многоэтажная застрой-
ка также предполагалась по улице Карла Либкнехта вверх. Сейчас 
это даже трудно себе представить, но такие варианты были. 

Можно сказать, что именно тарусские овраги когда-то уди-
вительным образом спасли саму Тарусу. Не было интереса одним 
махом сносить и строить, сказывались значительные перепады 
рельефа. Поднимаясь по Ленинской, мы эту рельефность хорошо 
видим на примере двухэтажных домов. Это и не давало тогда воз-
можности массовой застройки города. Курган – плоскостная терри-
тория, где всё было просто. 

Время идёт, меняются и владельцы частных домов. В Тарусе 
уже есть отличные примеры их удачной реконструкции и рестав-
рации. Например, дом Заболоцкого, дом художников Бруни, здание 
Тарусского ТИЦа на площади. Теперь нужно искать возможности 
рекомендательной помощи собственникам домов в историческом 
центре. Чтобы люди понимали, на что они идут, приобретая домик 
в старой части города. 

ВАЖНО:

*Администрация города предлагает зайти на сайт 
tarusagorod.ru в разделы «Администрация» и 
«Градостроительство» и ознакомиться с Правилами 
землепользования и застройки в новой редакции. 

*Будет проведена большая информационная работа 
по 122 объектам, обозначенными как ценная 
архитектурная застройка. Жителям и собственникам 
домов, внесённых в перечень, муниципалитет направит 
письма с выдержками из Правил землепользования и 
застройки и соответствующими разъяснениями. 

*В следующем году администрация города планирует 
доработать и утвердить Генеральный план Тарусы, 
основываясь на новоутверждённых Правилах 
землепользования и застройки.

Домики старого города
В обновлённых Правилах землепользования и застройки более жёст-

ко определены требования к сохранению исторической части Тарусы. 
Обозначены 122 ценных объекта архитектурной застройки (часть из них 
имеет статус выявленных объектов культурного наследия), все они опи-
саны, их внешний вид зафиксирован и внесён в перечень. К ним при-
менён ряд ограничений: их можно реконструировать – но только в том 
виде, в котором они были изначально, без изменения высотности и пло-
щадей. Проект реконструкции, конечно, должен быть согласован.

Ограничения для собственников работают по правилу «сделать 
точно так, как было раньше». К примеру, рекомендованы определён-
ные стройматериалы для работ на домах в частном секторе, входящих в 
радиус исторической части города. В неё попали улицы Садовая, часть 
Пролетарской, Победы, Маркса, Свердлова, Ефремова, Живова и дру-
гие, где эти старые домики ещё остались. Если собственник задумает 
дом снести, то выстроить новый он должен таким же, каким тот был 
«до», ровно в том же виде. 

Получается, что принцип приобретения частного домика «под снос» 
в старой части Тарусы с целью возведения на его месте двухэтажного 
современного особняка перестаёт работать. При покупке человек дол-
жен понимать, что приобретает недвижимость, внешний вид которой 
строго регламентирован градостроительной документацией, чтобы не 
столкнуться с проблемами в будущем, вводя его в эксплуатацию. 

Сохранить то, что имеемСохранить то, что имеем

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора

   РАЙОН: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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«Радуга» на Дельфийских 
играх-2022

Тарусские танцоры – в числе финалистов регионально-
го этапа молодёжных Дельфийских игр России. У «Радуги» 
самый высокий балл среди всех хореографических коллективов 
Калужской области.

Старшая группа образцового коллектива, руководителем кото-
рого уже много лет является Светлана Тимофеенко, стала лучшей в 
номинации «Современная хореография, народный танец». В XVIII 
конкурсе молодых исполнителей участники продемонстрировали 
свои таланты в разных видах искусства – победителей в состязани-
ях определят в 54 номинациях. 

Уверенное лидерство тарусянам принесли два танца из репер-
туара «Радуги». Ребята представили на суд жюри знаменитые 
«Лебёдушки» и «Тройки». 

Конкуренцию тарусской «Радуге» в финале, который пройдёт 5 
декабря в Калуге, составят 5 танцевальных коллективов: «Акваре-
ли», «Эдельвейс», «Ярославна», «Нежность», «ЭриДанс». Поздрав-
ляем танцоров и педагога с отличным результатом, желаем ошело-
мительной победы! Болеем за наших!

Людмила УДОВИЧЕНКО

Тарусские волейболисты – 
в лидерах!

Женская сборная Тарусского района впервые стала призё-
ром областного чемпионата по волейболу. Мужская команда 
вошла в пятёрку лидеров. 

Областной чемпионат по волейболу начался состязаниями в 
групповом этапе. Спортсмены сыграли с каждой командой, прини-
мавшей участие в региональных соревнованиях. Женская команда 
вышла в полуфинал, заняв второе место, мужчины – третье.

Главные страсти разгорелись на финале чемпионата. Мужская 
команда, в состав которой вошли капитан Игорь Пугачёв, Денис 
и Максим Мосины, Илья Тимофеенко, Алексей Маслюков, Артём 
Мурушкин, Илья Каримов, Никита Николаев, Владимир Борщук, 
сразились за пятое место в Сухиничах. 

Женская сборная поборолась за призовое место в посёлке 
Опытная Станция. В её составе сыграли капитан Татьяна Иваниц-
кая, Наталья Руденко, Екатерина Жданова, Наталья Борщук, Алек-
сандра Александрова, Ксения Продан, Наталья Борщук, Валерия 
Друма. Тарусские волейболистки в упорной борьбе заняли бронзо-
вую ступеньку пьедестала. Уступили тарусянки в игре только спор-
тсменам Перемышльского и Бабынинского районов. 

Поздравляем тарусских волейболистов с отличными результа-
тами и долгожданным званием призёров областного чемпионата!

Летом 1960 года семья 
Ростоцких – Станислав 
Иосифович, его супруга, 

актриса Нина Евгеньевна Мень-
шикова и сын Андрей (в будущем 
– известный актёр и режиссёр) 
впервые приехала в Тарусу. В селе 
Истомино тогда шла работа над 
фильмом «Чудотворная», где сни-
малась Нина Меньшикова. Тихий 
город на Оке им очень понравился, 
семья остановилась в доме тару-
сянки Веры Григорьевны Исаевой 
в переулке Луначарского. Скром-
ный домик, затерявшийся на краю 
оврага, живописные окрестности, 
добрые хозяева – Ростоцкие про-
должали приезжать сюда каждое 
лето. 

Все летние каникулы Андрея 
Ростоцкого проходили в Тарусе. 
Он бегал в лес за грибами-ягода-
ми, дружил с местными ребята-
ми, ходил в деревню Сутормино 
за молоком. Вместе с мальчиком 
в Тарусе жила бабушка Татьяна 
Григорьевна и брат матери Вяче-
слав, работавший оператором 
на «Мосфильме». Родители были 
часто заняты на съёмках, но ког-
да приезжали, это был настоя-
щий праздник. Андрей щедро 
делился сладостями и редкой по 

В декабре в Калуге у 
Дома печати установят 
памятник киногерою 
фильма Станислава 
Ростоцкого «Белый Бим 
Чёрное ухо». Ленту по 
одноименной повести 
писателя Гавриила 
Троепольского снимали 
в областном центре: 
здесь, у входа в здание, 
преданный пёс ждал 
своего хозяина. Роль 
его исполнил народный 
артист СССР Вячеслав 
Тихонов. Средства 
на изготовление 
памятника 
легендарному Биму 
собирали всем миром

тем временам жвачкой со всеми 
тарусскими друзьями. Когда дети 
приходили в дом, их всегда при-
ветливо встречали и усаживали 
за стол. 

Хозяйка дома Вера Григорьев-
на Исаева и её сестра Нина Гри-
горьевна Чуфистова бывали в 
гостях у Ростоцких в их москов-
ской квартире. Им запомнилась 
большая библиотека, иконостас 
в одной из комнат и простенькие 
деревенские дорожки на полу. О 
семье кинорежиссёра они всегда 
вспоминали как об очень поря-
дочных интеллигентных людях. 
Эту память сохранила внучка 
Нины Григорьевны Нина Корса-

чева, сейчас она живёт в городе 
Железнодорожный. В 2002 году, 
когда трагически погиб на съём-
ках Андрей Ростоцкий, в рай-
онной газете «Октябрь» вышла 
её статья «Мы помним тебя, 
Андрей...»

Будем помнить и мы – след 
Белого Бима Чёрное ухо есть и в 
Тарусе. Талантливейший режис-
сёр, увековечивший его образ, 
очень любил наш город. Как рас-
сказал калужский краевед и жур-
налист Алексей Урусов, в городе 
Жуковском завершены работы по 
изготовлению скульптурной ком-
позиции. Оренбургский скуль-
птор Иван Сукманов отлил Бима 
из сверхпрочного алюминия. Ухо 
у собаки, как и положено, чёр-
ное, его затемнили по технологии 
патинирования. Сейчас изготав-
ливают постамент. В скором вре-
мени Бим – символ верности – 
займёт своё место у Дома печати. 
Работы по проекту курирует глав-
ный архитекторт Калуги Алексей 
Комов. Региональное отделение 
Союза журналистов России при-
гласило на торжественное откры-
тие киноведа Марианну Ростоц-
кую, вдову Андрея. 

Ольга КОЛЕНОВА
Фото автора, Ивана Сукманова и из 

архива семьи Нины Корсачевой

НАША СПРАВКА:

Станислав Ростоцкий – знаменитый кинорежиссёр, 
сценарист, педагог, публицист, народный артист СССР. 
В его фильмографии такие шедевры экрана, как «Дело 
было в Пенькове», «Доживём до понедельника», «А 
зори здесь тихие». Фильм «Белый Бим Чёрное ухо» 
(1977 год) посмотрели 20 миллионов советских 
зрителей. Картина номинировалась на «Оскар» 
как лучший фильм на иностранном языке, но не 
получила его. Ростоцкий – единственный советский 
режиссёр, дважды номинировавшийся на престижную 
кинопремию.

Тарусский 
след 
Бима
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Помощь рядом
Семья С. приехала в Тарусу из города Красный Лиман, что 

под Донецком, в начале октября. Уезжали, когда обстановка там 
стала очень сложной, спасали детей. Старшей девочке – 16, млад-
шему мальчику – три с половиной годика. Администрация райо-
на помогла с устройством ребёнка в детский сад, мама вышла на 
работу. Первоначально семья жила в одном из СНТ, сейчас сни-
мает квартиру в городе.

– Передайте большое спасибо всем, кто помог нам, – просит 
женщина, – люди откликнулись на просьбу, передали нам вещи, 
много одежды и обуви для детей. Помогать женщине и держать 
связь с семьёй продолжает актив местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Тарусского района. 

Пункт приёма гуманитарной помощи для мобилизованных и 
жителей освобождённых территорий в ходе специальной воен-
ной операции работает в здании администрации района по адре-
су: площадь Ленина, дом 3.

Ольга КОЛЕНОВА
Фото предоставлено Инной Лободой

Осуществляет 5 муниципальных маршрутов 
ИП Ермилов Геннадий Валентинович. По уже 
знакомому тарусянам расписанию рейсовые 

автобусы отправляются в Лопатино, Алекино, Возне-
сенье, Рощу, а также по городу.

Предпринимательской деятельностью Геннадий 
Валентинович начал заниматься более 10 лет назад. А 
истоки особенной страсти к транспорту уходят кор-
нями ещё в раннее детство.

Родился Геннадий Ермилов на кузьмищевских 
просторах, любовь к профессии впитал, будучи 
мальчишкой. Немудрено: это заведено их трудовой 
династией. Дед – главный инженер, отец – води-
тель. Вместе с ними ещё мальцом не только колесил 
на любимых машинах и тракторах, но и познавал азы 
шофёрского дела. Всегда рядом был во время ремонта 
техники – и даже помогал старшим в этом процессе. 

После школы окончил сельскохозяйственный 
институт и вернулся в родное село. Трудовая дея-
тельность началась в колхозе «Заря». Работал на току, 
пять лет – помощником комбайнёра. За плечами 
мужчины богатый опыт работы в различных сферах: 
в грузовом АТП, Райпо, на машине скорой помощи. 
С 2000 года на предприятии «Автомобилист» зани-
мался пассажирскими перевозками, трудился здесь 
и механиком. 

В 2005 под началом Валерия Ивановича Дрёми-
на начал работать на межрегиональном маршруте 
Таруса – Серпухов. Первые муниципальные рейсы в 
качестве индивидуального предпринимателя осуще-
ствил в 2008 по двум направлениям: Таруса – Алеки-
но, Таруса – Вознесенье. А уже в 2020 ИП Геннадий 
Ермилов начал обслуживать муниципальные марш-
руты по всему району.

Семнадцать лет трудится рядом с ним надёж-
ный партнёр  Сергей Ларионов. Сергей Михайлович 
– ветеран пассажирских перевозок, имеет высокую 
награду – медаль «За доблестный труд». Водитель 
начал трудовую деятельность в далёком 1976 году, на 
этом поприще работает и сейчас. 

В таком сплочённом коллективе все первокласс-
ные водители. Это и Павел Бычков, Евгений Курба-
тов, Алексей Павлюченко, Игорь Терешкин, Алек-
сей Угланов, Александр Климкин, Сергей Венгерцев, 
Алексей Матвеев. Большинство из них выбрали 
профессию по зову сердца, некоторые продолжили 
отцовское дело. Есть и те, кто, находясь на заслужен-
ном отдыхе, в нужную минуту приходит на помощь. 
В их числе обладатель почётной медали Николай Сте-
панович Жиляев. 

Главный секрет слаженности коллектива – как 
раз в умении быть полноценным членом команды. 
Все водители в ней с большим стажем работы, у мно-
гих за плечами высшее техническое образование. 
Несмотря на это, все постоянно развиваются, про-
должая повышать квалификацию. 

Очень часто они совмещают роль водителя и 
механика. Ведь их рабочий день начинается задол-
го до очередного рейса. Ранним утром они в строю 
– готовят транспорт к перевозке пассажиров. Закан-
чивается их рабочий день в гараже ближе к ночи – 
внимания требуют не только люди, но и машины.

Праздники и выходные – для работы не помеха. 
У них своё правило – всё для пассажиров, важно уго-
дить каждому. Именно в умении работать с людьми и 
заключаются тонкости их водительского дела. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото автора

Всё для пассажиров

   ТУРИЗМ

Организатором поездки явля-
ется его генеральный дирек-

тор Павел Гранков. На Тарусской 
земле делегацию встретила 
директор туристско-информаци-
онного центра Ирина Корноухо-
ва. В числе участников поездки 
– представители из разных реги-
онов страны.

Ознаменовался визит зна-
комством с работами тарусских 
художников, представленных на 
экспозиции в ТИЦ. В ходе насы-

Знакомство с Тарусой
Таруса снова стала центром 
притяжения для гостей. 
Город с ознакомительным 
визитом посетили 
представители Агентства 
инновационного развития 
Калужской области

щенной программы гостям пре-
зентовали недавно открывшую-
ся галерею картин у дома – сада 
Николая Ракицкого. Во время 
обзорной экскурсии, которую 
провела Татьяна Володина, про-

гулялись по знаковым местам 
города. Делегация в Тарусе так-
же посетила мозаичную студию и 
Дом литераторов. 

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото предоставлено Тарусским ТИЦ

Юные солисты Тарусы
Обучающиеся музыкального отделения Тарусской школы 

искусств Ирина Банникова и Анастасия Фитисенко пополнили 
копилку достижений новыми наградами.

Ирина Банникова награждена компетентным жюри дипло-
мом I степени. 20 ноября она приняла участие в VII Всероссийском 
конкурсе эстрадно-джазовой песни «Роза ветров» в Подольске. Её 
выступление с патриотической песней высоко оценили в номина-
ции «Вокал». 

Ранее в открытом региональном фестивале-конкурсе вокаль-
ного искусства «Звени и пой, златая Русь!» Ирина стала облада-
тельницей награды лауреата второй степени. В мероприятии, про-
шедшем в Серпухове, также в номинации «Эстрадный вокал» была 
отмечена дипломом за второе призовое место ещё одна ученица 
музыкального отделения  школы искусств Анастасия Фитисенко.

Поздравляем с творческими достижениями не только юных 
солисток, а также педагогов Юлию Александровну Баган и Наде-
жду Ивановну Луначёву! Желаем девчонкам успехов в учёбе и 
вокальной карьере!

Эта команда тарусских водителей работает не только 
на межрегиональных маршрутах. Ежедневно за рулём транспорта 
они преодолевают 500 км районных дорог
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   ИМЯ ЕЙ – ЖЕНЩИНА

Этому шестикратному 
слову «мама» она посвя-
тила всю себя, расста-
вив приоритеты в пользу 

своей большой семьи. Профессия, 
предпочтения и увлечения у Ната-
льи отошли на второй план. Плот-
ный график у мамы, прежде всего, 
заполнен активностями её девчо-
нок и мальчишек.

Хотя, как посмотреть, – ведь 
все свои навыки и умения она 
реализовывает со своими детьми. 
По образованию Наталья педагог 
– поэтому всегда старается при-
менить эти знания в общении с 
сыновьями и дочками, органи-
зовать полезное и увлекательное 
времяпрепровождение. 

Трудилась по специальности 
недолго – несколько лет работала 
педагогом дополнительного обра-
зования в Доме детского творче-
ства. Но после рождения первенца 
Гриши твёрдо решила: материн-
ство превыше всего. А после появ-
ления остальных детей осталась в 
декретном отпуске навсегда. Хоть 
в этом слове «отпуск» столько 
много забот и кутерьмы, получа-
ет от этого колоссальное удоволь-
ствие. Как иначе – рядом её глав-
ные вдохновители и мотиваторы.

Самому старшему – Грише 
– 16 лет. Он не просто увлекает-
ся спортом – занимается этим на 
профессиональном уровне. Игра-
ет в хоккей с четырёх лет. После 
окончания девятого класса обуча-
ется в спортивной школе в Калу-
ге. Буквально недавно калужская 
юниорская сборная, в которой 
играет парень, прогремела на весь 
регион. Поддерживают в этом 
начинании сына родители, всей 
семьёй болеют за него.

Ане сейчас 8 лет, девочка 
очень любит рисовать и масте-
рить. Как самая старшая – глав-
ная мамина помощница. Хотя её 
сёстры Варя и Катя тоже не отста-
ют. Шестилетняя Варя обладает 
особыми организаторскими спо-
собностями и, как никто, уме-
ет ладить с малышами. Этим она 
и помогает маме. Девочка всесто-
ронне развита, любит собирать 
пазлы. Если речь идёт о готовке 
– то на кухне Катя. Ей всего четы-
ре, но она активно поддерживает 
маму. Кулинарные способности 
тоже от неё – Наталья любит поба-
ловать своих домочадцев пирога-
ми и кондитерскими изделиями. 
Печёт она с 14 лет. Катя в семье 
главная веселушка, шутки – это её 
конёк. И главный сочинитель.

Аня, Катя и Варя сейчас посе-
щают частную школу ранне-
го развития Homogarmonicus. Её 
основателем является Исмаил 
Ахметов. Каждое утро девчонки 
отправляются на занятия – оно 
у них начинается с хореографии. 
Помимо традиционных предме-
тов начальной школы – таких, 
как математика, музыка и окру-

Быть мамой – это 
главное призвание 
Натальи Батареевой 
в жизни. Воспитывать 
шестерых деток – для 
коренной тарусянки 
гораздо ответственнее 
и почётнее любой 
работы в мире

жающий мир, есть уроки калли-
графии и цирковое мастерство. 
Предусмотрены также занятия в 
бассейне и творчество. И конечно, 
прогулки. Особенно любят дети 
бывать на ферме, где есть лошади 
и пони, козы и даже самый насто-
ящий верблюд. Кормить живот-
ных девчонки просто обожают.

Все дочки занимаются в хорео-
графическом коллективе «Радуга». 
Не отстаёт от сестрёнок и Манечка 
– тоже уже начала танцевальную 
карьеру. Она очень любознатель-
ная и увлечённая девочка. Особен-
но без ума трёхлетняя малышка от 
книг. Спать не ляжет без традици-
онных маминых чтений. 

А вот для самого юного 
наследника семьи Батареевых 
Илюши – главное похозяйничать 
с инструментами. И в приорите-
те – настоящие, а не какие-нибудь 
игрушечные. Поэтому сын всегда 
рядом с папой – с ним можно не 
просто понаблюдать, но и приоб-
щиться к процессу. Не беда, что 
Илюше всего два года – он у них 
строитель и папин помощник.

Традиций в семье очень мно-
го. Самая главная – украсить на 
Новый год настоящую ёлку и 
создать своими руками поделки. 
На высоком уровне и патриотиче-
ское воспитание – особенно чтят 
9 Мая. А самым весёлым и домаш-
ним праздником у них остаётся 
день рождения – отмечают в кругу 
семьи. Собираются вместе с люби-
мыми бабушками.

А неизменный и самый цен-
ный обычай у них – просто везде 
быть вместе. На отдыхе, занима-
ясь делами и работой, на прогул-
ках и дома. Собираются часто пои-
грать в настольные игры, вместе 
посмотреть телевизор. Похозяй-
ничать, полепить, почитать – этот 
список общих дел можно продол-
жать бесконечно.

Обязанности у детей тоже 

есть, самые простые – запра-
вить кровать и убрать игрушки, 
полить цветы. Основные заботы 
мама берёт на себя – дети прихо-
дят домой после насыщенного дня 
поздно. Им нужен отдых, так счи-
тает Наталья, а они всегда гото-
вы помочь. Достаточно одному 
взяться за пылесос, как остальные 
поддерживают с уборкой. Присое-
диняются и к готовке, и к творче-
ству, и к прогулкам – одним сло-
вом, все вместе. 

Летом помогают поливать ого-
род, собирать урожай, сажать цве-
ты, и порой искрят идеями. Этим 
летом Анечка из семечек, выпав-
ших из кормушки для птиц, выра-
стила огромный подсолнух. Дети 
приучаются к труду с детства – у 
них есть пример для подражания. 
Папа и мама – труженики. 

О своей усталости Наталья 
не любит говорить, хотя мыслен-
но иногда про себя думает: «Всё, 
на сегодня хватит». Активно-
сти у мамы предостаточно: убор-
ка, готовка, стирка. Такие они, 
домашние дела, беспрерывные. 
А рядом ещё самые младшие – 
Манечка и Илюша. Только они 
просыпаются – мама к ним. 

Есть у Натальи небольшой 
секретик – очень важно с самого 
утра с детьми позаниматься. Они 
это очень любят и ждут. К тому же 
такие утренние практики позво-
ляют им выплеснуть энергию и 
зарядиться позитивом на целый 
день. Да и маме тоже потом легче 
– детишки тихонько играют само-
стоятельно и позволяют мамочке 
заниматься хозяйством.

Всё, что связано с детьми и 
семьёй, для Натальи Батареевой – 
первоочередное. Даже увлечения 
отложены на потом – одно из них 
у неё особенное. И в этом мастер-
стве Наталья не дилетант, а насто-
ящий профессионал. Дело в том, 
что кроме образования в педаго-

гическом колледже, она получила 
специальность «художник роспи-
си по дереву» в техникуме. А затем 
продолжила учиться на факуль-
тете золотного шитья в Россий-
ском православном университете 
в Москве. Именно там рукодель-
ница изучила основы и традиции 
древнего лицевого шитья драго-
ценными и полудрагоценными 
камнями и шёлком.

Продолжает увлечённо зани-
маться этим и сейчас – в сво-
бодное время, приобщает к 
творчеству и детей. Её работы 
востребованы за границей – есть 
они в Финляндии и Лондоне. Это-
му увлечению уже более 20 лет, 
страсть, которую ощутила в шест-
надцатилетнем возрасте, увидев, 
как одна из тарусских мастериц 
вышивает плащаницу, не покида-
ет женщину до сих пор. 

У Натальи есть ещё особенные 
таланты – спортивные. Именно во 
многом благодаря этому и роди-
лась их большая семья. С мужем 
Алексеем они познакомились как 
раз в спортзале. Наталья зани-
малась тогда рукопашным боем, 
Алексей со спортом связан давно. 
Его хоккейную страсть подхва-
тил старший сын Гриша. Да и всей 
семьей они уважают спортивные 
занятия. Зимой вместе на лыжах, 
летом – футбол на траве у дома. 
Активный образ жизни у Батаре-
евых в почёте!

Супруги вместе почти двад-
цать лет, вместе воспитывают 
детей. Алексей – надёжная под-
держка и опора Натальи. Он помо-
гает по дому и занимается с деть-
ми. Да и просто он – настоящий 
мужчина и пример для сыновей 
и дочек. Алексей, как в известном 
изречении, построил дом, поса-
дил дерево и родил сына. А ещё он 
умеет всё, потому что любое дело 
ему по плечу. К тому же, с папой 

никому в семье нескучно. Он 
главный вдохновитель и инициа-
тор прогулок и развлечений.

Научить мама Наталья тоже 
может многому – она активная, 
позитивная и творческая. Жен-
щина вышивает золотом картины 
и оклады на иконы, создаёт инте-
рьерные игрушки и проводит 
мастер-классы. При этом успевает 
заниматься спортом, участвовать 
в волонтёрских акциях, вкусно 
готовить и вести большое домаш-
нее хозяйство. Такая она мама – 
волшебница, которая всё умеет и 
со всем справляется.

В этих простых незаковыри-
стых истинах и заключается её 
материнское и женское счастье. 
Что может быть главнее важных 
жизненных ценностей – любить 
и быть любимой! Для Натальи 
нет ничего главнее этого полного 
погружения в процесс воспита-
ния и созидания и передачи жиз-
ненного опыта и навыков.

– Чем больше будут знать и 
уметь дети, тем легче им будет в 
жизни, – откровенничает мама. – 
Поэтому наша с мужем задача – 
создать благоприятные условия 
для их всестороннего развития. 
На то мы и родители! 

Лукавить, что легко воспиты-
вать шестерых детей, Наталья не 
намерена. Несмотря на то, что её 
карапузики растут и, взрослея, 
всё больше помогают, она всеце-
ло отдана этому постоянному и 
воистину благословенному про-
цессу. 

Забот у неё немало, зато эмо-
ций много. Этот баланс и даёт 
силы и вдохновение, окрыляет и 
делает по-настоящему счастливой 
женщиной на свете, для которой 
каждый день звучит самое глав-
ное слово – «мама»!

Людмила УДОВИЧЕНКО
Фото из архивов семьи Батареевых

Мама – 
главное 
слово 
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На третьем этапе физкультурного мероприятия 
по настольному теннису, прошедшем в спор-

тивном зале «Анненки», Тарусу представили Михаил 
Ивлев, Сергей Колосов и Ольга Макарова. Тарусяне 
смогли побороться за места на пьедестале не только 
в командном зачёте, но и в личном. 

Команда тарусских теннисистов заняла девятое 
место. В личном зачёте Ольга Макарова в пятёрке 
лидеров.

Соревновались наши спортсмены с тенниси-
стами Обнинска, Калуги, Людиновского, Бабынин-
ского, Жуковского, Дзержинского, Жиздринско-
го, Малоярославецкого, Медынского, Юхновского, 
Боровского районов. 

Тарусской команде предстоит продемонстриро-
вать мастерство в бадминтоне (январь), лыжных гон-
ках (февраль) и плавании (март). 

Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, про-
ходило в спортивной школе «Лидер» на протяжении несколь-

ких недель. В соревновании приняли участие лучшие шахматисты 
Тарусского района. Игры проходили по круговой системе, где каждый 
сыграл друг с другом. 

По итогам соревнований победители и призёры получили дипло-
мы за спортивные достижения и соответствующие медали. Обладате-
лем золотой награды стал Анатолий Нестеров, серебро получил Евге-
ний Аблязов, бронзовый чемпион турнира – Владимир Петров.

Втурнире по городошному спорту «Золотая осень», прошедше-
му на стадионе «Труд» в городе Подольске, приняли участие Сер-

гей Колосов, Эдуард Рыжичкин. Наталья Тарутина, Наталья Глазкова. 
Состязания прошли на новой, специально подготовленной спортивной 
площадке для игры в городки.

Городошники подольских команд «Десна» и «Ирида» стали серебря-
ными и бронзовыми призёрами.

Вакции, прошедшей на базе 
спортивной школы «Лидер», 

приняли участие воспитанники 
городских детских садов «Берёз-
ка», «Солнышко», «Малышок». 
Для детей участие в комплексе 
ГТО – возможность приобщить-
ся к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом.

Будущие первоклассники про-
верили свои силы в выполнении 
следующих видов упражнений: бег 
на 30 метров, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу, под-
нимание туловища из положения 
лёжа на спине, прыжок в длину с 

По итогам трёх этапов 
региональной Спартакиады 
муниципалов тарусская команда 
пока занимает шестую позицию. 
Результаты пополнились 
итогами соревновательного дня 
по настольному теннису

Более 100 дошколят проверили свои силы в сдаче 
комплекса ГТО. Большинство из них в первый 
класс придут уже со знаком отличия ГТО I 
ступени

места, наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, 
метание теннисного мяча в цель.

По итогам мероприятия боль-
шинство продемонстрировали 

отличные результаты в выполне-
нии нормативов «Готов к труду и 
обороне». Все дети получили гра-
моты и сувениры с символикой 
ГТО. 

Шах и мат

Разведка прошла 
успешно

Вместе 
к победе!

В первый класс 
со знаком ГТО

Определены победители первенства Тарусского 
района по шахматам. Все они – активные 
участники клуба «Боевая ладья»

Тарусская команда «Лидер» продемонстрировала 
уверенное лидерство в турнире по городошному 
спорту. Летом 2023 года тарусяне представят 
регион на чемпионате России

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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понедельник, 28 ноября

НИКА ТВ
06.00- На спорте_12+
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
Профилактика с 09.00 до 14.30
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30- Новости 
14.50- Азбука здоровья_16+
15.05- КЛЕН_12+
15.25- «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф_12+ 
17.00- На спорте_12+
17.45- Откровенно о важном_12+
18.15- Территория закона_16+ 
18.45- Приходские хроники_0+
19.00- Дом с хвостом_12+ 
20.00- Карт-бланш_16+ 
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- История русского танка_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- «ЧАКЛУН И РУМБА» Х/Ф_16+ 
03.05- «ГОСУДАРЫНЯ И РАЗБОЙНИК» 
Х/Ф_16+ 
04.30- «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ПУСКЕПАЛИ-
СА. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
3.00 Новости

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Д/с «Большое кино». [12+]
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». [12+]
10.45, 0.30, 5.45 «Петровка, 38». [16+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.45 Д/ф «Карл III. Король ожидания». [16+]
1.25 Д/ф «Список Брежнева». [12+]
2.05 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева». 
[12+]
4.15 «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт. [12+]
5.55 Перерыв в вещании

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
[16+]
0.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
3.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35 Черные дыры. Белые пятна
8.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХX век
12.00 Д/ф «Роман в камне»
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20 Д/с «Провинциальные музеи России»
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора»
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер»
17.15 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Григо-
рий Соколов
18.40, 1.55 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше, чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
0.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
2.40 Д/с «Забытое ремесло»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «6 кадров». [16+]
7.15, 5.05 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.25, 4.10 Давай разведёмся! [16+]
10.25, 2.30 Тест на отцовство. [16+]
12.35, 0.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.35, 22.50 Д/с «Порча». [16+]
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка». [16+]
14.40, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.15 Х/ф «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ». [16+]
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]
1.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
9.20, 2.35 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 
[16+]
15.00 Военные новости. [16+]
17.30 Д/с «Освобождение». [16+]
18.50 Д/с «Ледоколы войны». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
1.05 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». [12+]
3.45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды». 
[12+]
4.35 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». [16+]

вторник, 29 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Карт-бланш_16+ 
09.55- История русского танка_12+ 
10.35- Экспортный форсаж_12+
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Легенды кино_12+ 
14.20- Актуальное интервью_12+ 
14.50- «ЧАКЛУН И РУМБА» Х/Ф_16+ 
16.15- Дом с хвостом_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+ 
18.15- Интересно_16+
18.45- Азбука здоровья_16+
19.00- Дом с хвостом_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- История русского танка_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» Х/Ф_12+ 
03.05- «ЛЮБИМАЯ ТЁЩА» Х/Ф_16+ 
04.45- «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» Х/Ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
3.00 Новости

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА». [12+]
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА». [12+]
13.40, 5.10 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55, 1.25 Прощание. [16+]
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА». [12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Анне Вески. Холод в груди». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде». 
[16+]

2.05 Д/ф «Дворцовый переворот-1964». [12+]
4.15 «Берегите пародиста!» [12+]
5.55 Перерыв в вещании

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
[16+]
0.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «Подстава государственной важ-
ности». [16+]
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХX век
12.25, 18.30 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Сергей 
Догадин
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.45, 4.10 Давай разведёмся! [16+]
9.45, 2.30 Тест на отцовство. [16+]
12.00, 0.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.00, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.05, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.40 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». [16+]
18.45 Про здоровье. [16+]
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 
[16+]
1.40 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
[16+]
5.00 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
9.20, 2.40 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.45, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». 
[16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Ледоколы войны». [16+]
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
1.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» [12+]
3.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
4.00 Т/с «АНАКОП». [16+]

среда, 30 ноября

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Ток-шоу. Глушенкова._16+
09.45- Интересно_16+
10.00- История русского танка_12+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Легенды кино_12+ 
14.20- Дом с хвостом_12+ 
14.50- «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» Х/Ф_12+ 
16.15- Дом с хвостом_12+ 
16.45- Азбука здоровья_16+ 
17.00- Приходские хроники_0+
17.15- Ток-шоу. Глушенкова._16+
18.15- Культурная среда_16+
18.45- Интересно_16+
19.00- Дом с хвостом_12+ 
20.00- Интересно_16+
20.15- Культурная среда_16+
21.00- Откровенно о важном_12+ 
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- История русского танка_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
Х/ф_0+ 
03.00- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» 
Х/ф_16+ 
04.35- «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 3.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
3.00 Новости

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ПИФАГОРА». [12+]
10.35 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». [12+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур». [16+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Шоу-бизнес. Короткая слава». [12+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.05 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на 
Кубе». [12+]
4.15 «Один + Один». Юмористический 
концерт. [12+]
5.55 Перерыв в вещании

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
[16+]
0.45 Д/с «Англия - Россия. Коварство без 
любви». «В поисках пятой колонны». [16+]
1.40 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
8.45, 18.25 Д/с «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.25 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Сергей 
Стадлер
18.40, 1.35 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.10 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.10, 4.15 Давай разведёмся! [16+]
10.10, 2.35 Тест на отцовство. [16+]
12.25, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.30, 22.55 Д/с «Порча». [16+]
14.00, 0.00 Д/с «Знахарка». [16+]
14.35, 0.30 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». [16+]
19.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». [16+]
1.45 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
[16+]
5.05 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
5.25 Т/с «АНАКОП». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
9.20, 2.20 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
10.55, 18.15 «Специальный репортаж». [16+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.50 Д/с «Ледоколы войны». [16+]
19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
1.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». [12+]
3.35 Х/ф «РЫСЬ». [16+]
5.10 Д/ф «Живые строки войны». [12+]

четверг, 1 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- Интересно_16+
09.15- Культурная среда_16+ 
09.30- «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
Х/ф_0+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Ночь_12+ 
14.50- «РИСУНКИ ДОЖДЕМ» Х/ф_12+ 
16.45- Актуальное интервью_12+
17.00- Откровенно о важном_12+
17.45- Культурная среда_16+ 
18.00- Персона_12+ 
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
20.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+ 
20.45- Интересно_16+ 
21.00- Азбука здоровья_16+
21.15- Приходские хроники_0+
22.00- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
22.50- История русского танка_12+ 
00.00- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
01.45- Не факт_12+ 
02.40- «ПРОЩАНИЕ» Х/Ф_12+ 
04.20- «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 3.05 Инфор-
мационный канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НОВЫЕ 
СЕРИИ. [16+]
22.45 «Большая игра». [16+]
3.00 Новости

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [16+]
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
4.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
4.50 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ». [12+]
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД». [12+]
13.40, 5.05 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей
15.05, 2.50 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 
[12+]
16.55 Прощание. [16+]
18.10 Х/ф «КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. Свадьба в 
Эрмитаже». [12+]
0.00 События. 25-й час
0.30, 5.45 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Любимцы вождя». [12+]
1.25 Д/ф «Актёрские драмы. Геннадий Нилов 
и Вадим Бероев». [12+]
2.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кен-
неди». [12+]
4.20 «На двух стульях». Юмористический 
концерт. [12+]
5.55 Перерыв в вещании

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК». [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20, 23.35 «Сегодня в Москве»
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
22.10, 0.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». 
[16+]
0.40 «Поздняков». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
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ДВОРЕ»
8.45 Д/с «Забытое ремесло»
9.05, 23.05 Д/ф «Сокровища Московского 
Кремля»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.30, 22.15 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
13.20, 2.30 Д/с «Провинциальные музеи 
России»
13.45, 0.20 Д/с «Острова»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург
18.25 Д/ф «Роман в камне»
19.00 Открытая книга
19.45 Главная роль
20.00 Торжественное открытие xxiii Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». Прямая транс-
ляция из КЗЧ
21.45 Д/с «Запечатленное время»
1.00 Концерт-посвящение Анатолию Ни-
китину
2.15 Д/с «Первые в мире»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
8.50, 4.20 Давай разведёмся! [16+]
9.50, 2.40 Тест на отцовство. [16+]
12.05, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.10, 22.45 Д/с «Порча». [16+]
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка». [16+]
14.15, 0.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
14.50 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ РЕКА». 
[16+]
18.45 Спасите мою кухню. [16+]
19.00 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». [16+]
1.50 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
[16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «ГЕРОЙ 115». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня. [16+]
9.20, 2.30 Т/с «РОССИЯ МОЛОДАЯ». [12+]
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]
13.20, 15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Ледоколы войны». [16+]
19.40 «Код доступа». [12+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
[12+]
23.25 Д/ф «Легенды футбола: 11 молчаливых 
мужчин». [16+]
0.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». [16+]
3.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». [12+]
5.15 Д/с «Военные врачи». [16+]

пятница, 2 декабря

НИКА ТВ
06.00- Новости_16+ 
06.30- УТРО PREVIEW_16+
07.00- Утро Первых 
09.00- КЛЁН_12+ 
09.20- Азбука здоровья_16+ 
09.35- Интересно_16+ 
09.50- Ночь_12+ 
10.45- «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
Х/Ф_16+ 
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30- Новости 
12.40- «ПЛАЦЕНТА» Сериал_16+ 
13.40- Ночь_12+ 
14.50- «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» Х/Ф_16+ 
16.45- Полиция в городе_16+ 
17.00- Персона_12+
17.45- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
18.45- Интересно_16+ 
19.00- Не факт_12+ 
20.00- Персона_12+
21.00- Я не старею_12+ 
22.00- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ с 
субтитрами
00.00- «МАРЕВО» Х/Ф_12+ 
02.55- «РЫЖИЙ ПЁС» Х/Ф_16+ 
04.25- «РИСУНКИ ДОЖДЁМ» Х/ф_12+ 

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
9.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.55 «Жить здорово!» [16+]
10.45, 12.15, 15.15, 2.20 Информационный 
канал. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время»
21.45 Премьера. «Баста. Концерт в Лужни-
ках». [12+]
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ». [18+]
1.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». [16+]

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России
9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут». [12+]
14.55 «Кто против?» [12+]
16.30 «Малахов». [16+]
21.30 «Дуэты». [12+]
23.45 «Улыбка на ночь». [16+]
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ». [12+]
4.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». [16+]
4.58 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь 
пересмешника». [12+]
9.10, 11.50 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 
МОСТЫ». [12+]
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисе-
евского гастронома». [12+]
18.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.40 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+]
2.20, 5.45 «Петровка, 38». [16+]
2.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА». [12+]
4.05 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩА-
ЮСЬ». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 Д/с «Страшная химия». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова. [12+]
12.00 «ДедСад». [0+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.20 «Сегодня в Москве»
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». [16+]
22.10 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА». [16+]
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+]
1.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
2.10 «Квартирный вопрос». [0+]
3.05 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
4.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 9.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Новости культуры
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино
7.35, 16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»
8.45, 16.15 Д/с «Первые в мире»
9.05 Д/ф «Сокровища Московского Кремля»
10.20 Шедевры старого кино
12.05 Д/с «Забытое ремесло»
12.20 Открытая книга
12.50 Власть факта
13.30 Д/ф «Пауль Хиндемит и его благород-
нейшие видения»
14.30 Д/с «Жизнь замечательных идей»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.40 К 160-летию Санкт-Петербургской 
консерватории. Инструменталисты. Кон-
церт-посвящение Анатолию Никитину
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20.50 Д/с «Искатели»
21.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
23.10 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «GRAND КАНКАН»
2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Кто рас-
скажет небылицу?»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
[16+]
9.05, 4.30 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 2.50 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 1.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 23.00 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». [16+]
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА». [16+]
2.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ». 
[16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Тацинский рейд. Маленькие герои 
победоносного боя». [12+]
6.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
9.20 «Легенды армии» с Александром Мар-
шалом. [12+]
10.10, 13.20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». [16+]
14.35, 15.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ». [16+]
15.00 Военные новости. [16+]
16.50, 18.40 Т/с «КОМАНДА 8». [16+]
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23.00 Музыка+. [12+]
23.55 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ». [12+]
1.35 Х/ф «СХВАТКА». [12+]
3.10 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕНЕРАЛ 
ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА». [16+]
4.50 Д/с «Москва - фронту». [16+]
5.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». [6+]

суббота, 3 декабря

НИКА ТВ
06.00- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
06.55- История русского танка_12+ 
07.35- Экспортный форсаж_12+
07.45- Азбука здоровья_16+
08.00- Новости_16+

08.30- Я не старею_12+ 
09.00- Откровенно о важном_12+
09.30- Ночь_12+ 
10.20- Актуальное интервью_12+ 
10.30- Утро Первых_16+ 
11.00- «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ» 
А/ф_6+ 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30- Новости 
12.40- «ДОМИК В СЕРДЦЕ» Х/Ф_12+ с 
субтитрами
14.45- Приходские хроники_0+
15.00- «ПРОЩАНИЕ» Х/Ф_12+ 
17.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
18.00- На спорте_12+
18.30- Персона_12+
19.00- «МАРЕВО» Х/Ф_12+ 
22.10- «РИСУНКИ ДОЖДЁМ» Х/ф_12+ 
23.45- «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 3 ДНЯ» 
Х/ф_16+ 
01.20- «ДЕТЕКТИВ-ГУРМАН» Сериал_16+ 
02.45- «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ» Х/Ф_16+ 
04.10- «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.10 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Д/с Премьера. «Бог войны. История 
русской артиллерии». [12+]
13.50 Д/ф «Юлиан Семенов. «Он слишком 
много знал...» [12+]
14.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
16.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Премьера. «Снова вместе. Ледниковый 
период». [0+]
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
мэра Москвы. [16+]
23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «СДЕЛАНО В ИТА-
ЛИИ». [12+]
1.00 Д/с «Великие династии. Строгановы». 
[12+]
2.00 «Моя родословная». [12+]
2.40 «Наедине со всеми». [16+]
3.25 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Х/ф «ЛАБОРАНТКА». [12+]
0.40 Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ». [12+]
3.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». [12+]
5.34 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН». [12+]
7.35 «Православная энциклопедия». [6+]
8.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». [16+]
10.00, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». [0+]
11.30, 14.30, 23.20 События
12.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». [12+]
13.50, 14.45 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА». [12+]
17.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ПРИГОВОР». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» [16+]
23.30 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Чёрный 
крест Пеньковского». [12+]
0.10 Д/ф «90-е. Голосуй или проиграешь!» 
[16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45, 2.25, 3.10, 3.50 Прощание. [16+]
4.35 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело Елисеев-
ского гастронома». [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]
5.40 «Петровка, 38». [16+]

НТВ
5.05 Д/с «Спето в СССР». [12+]
5.50 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
7.25 «Смотр». [0+]
8.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня в Москве»
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. СИМ-
БИРСКИЕ МОРОЗЫ». [12+]
23.30 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном. [16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.25 «Дачный ответ». [0+]
2.20 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]
4.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 
[16+]

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». «Послед-
няя невеста Змея Горыныча»
8.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ СЛОВЕСНОСТИ». 

«ЭКЗАМЕН НА ЧИН». «ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ». «ДРАМА»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
12.05 Д/с «Земля людей»
12.35 Д/с «Передвижники»
13.05, 0.35 Д/ф «Волшебные песни животных 
с Дэвидом Аттенборо»
14.00 Черные дыры. Белые пятна
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.15 Отсекая лишнее
17.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
18.25 Д/с «Репортажи из будущего»
19.05 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
21.15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя забыть»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: СИНИЙ»
1.30 Д/с «Искатели»
2.15 М/ф «Большой подземный бал». «Исто-
рия одного города»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». [16+]
6.45 Д/с «Предсказания 2.2». [16+]
8.45 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». [16+]
10.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.30 Х/ф «ОЛЮШКА». [16+]
0.20 Т/с «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ». [16+]
3.35 Д/с «Нотариус». [16+]

ЗВЕЗДА
6.20, 3.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». [6+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
8.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» [6+]
10.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». [12+]
11.45 «Легенды музыки». [12+]
12.10 «Легенды кино». [12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 «Главный день». [16+]
14.20 «СССР. Знак качества» с Иваном Ох-
лобыстиным». [12+]
15.10 «Не факт!» [12+]
15.35 Д/с «Война миров». [16+]
16.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». [16+]
18.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ». [12+]
21.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». [16+]
22.50 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». 
[16+]
0.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-
ВАТЬ». [12+]
2.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». 
[12+]
4.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». 
[12+]

воскресенье, 4 декабря

НИКА ТВ
06.00- «ТРОЛЛЬ. ИСТОРИЯ С ХВОСТОМ» 
А/ф_6+ 
07.30- Утро Первых_16+ 
08.00- НЕДЕЛЯ_16+ 
09.00- Ток-шоу. Спасайся, кто хочет_16+
09.45- Полиция в городе_16+ 
10.00- Персона_12+
10.30- Азбука здоровья_16+
10.45- Откровенно о важном_12+ 
11.15- На спорте_12+
11.45- Детский канал_6+ 
13.30- КЛЁН_12+ 
13.50- «МАРЕВО» Х/Ф_12+ 
17.00- Карт-бланш_16+
18.00- НЕДЕЛЯ_16+
19.00- «ПРОЩАНИЕ» Х/Ф_12+ 
20.40- «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» Х/Ф_16+ 
22.25- «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» Х/Ф_16+ 
00.05- «РЫЖИЙ ПЁС» Х/Ф_16+ 
01.35- Жара в Баку_12+ 
03.05- Корея. 5000 лет выживания_12+ 
04.00- «ДЕЛО КОЛЛИНИ» Х/Ф_16+ 

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». [12+]
6.00 Новости
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная Лотерея. 
[12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 Д/ф «Обыкновенный гений». К 85-ле-
тию Эдуарда Артемьева. [12+]
13.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ». [12+]
15.15, 23.45 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Чемпионат России по прыжкам. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. [0+]
18.05 Д/с «Романовы». [12+]
19.10 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр. [16+]
1.15 «Моя родословная». [12+]
1.55 «Наедине со всеми». [16+]
2.40 Д/с «Россия от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.40, 3.20 Х/ф «НЕСМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ». 
[12+]
7.15 Устами младенца
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному

11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ ЖИЗНЬ». 
[12+]
17.00, 19.00 «Песни от всей души». [12+]
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. [12+]
1.30 Д/ф «Век суда». [12+]
2.20 Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым. [12+]
4.59 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
5.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». [0+]
7.20 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 
[12+]
9.00 «Здоровый смысл». [16+]
9.30 Д/ф «Шесть дней из жизни маршала 
Рокоссовского». [12+]
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф «БИТВА ЗА МО-
СКВУ». [12+]
11.30, 0.25 События
14.30 Московская неделя
17.35 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК». [12+]
21.10 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА 
КАРТИНЫ КОРОВИНА». [12+]
0.40 «Петровка, 38». [16+]
0.50 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. КРОВЬ 
НА ПАЛУБЕ». [12+]
3.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». [16+]
5.30 «Закон и порядок». [16+]
5.55 Перерыв в вещании

НТВ
5.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». [16+]
6.35 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон. [16+]
23.15 «Звезды сошлись». [16+]
0.45 «Основано на реальных событиях». [16+]
3.30 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». [16+]

КУЛЬТУРА
6.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
8.50 Тайны старого чердака
9.15, 1.55 Диалоги о животных
10.00 Передача знаний
10.50 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного»
12.30 Д/с «Элементы» с Антоном Успенским»
13.00 Д/ф «Престольный праздник. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы»
13.40 100 лет российскому джазу. Легендар-
ные исполнители. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы «Джазовая 
панорама»
14.45 Х/ф «БРАВИССИМО»
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком»
17.10 Цвет времени
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера». К 
95-летию со дня рождения Владимира 
Наумова»
20.55 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
23.20 Шедевры мирового музыкального 
театра
2.35 М/ф «Сундук». «Рыцарский роман»
3.00 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров». [16+]
6.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ». [16+]
8.55 Х/ф «ОЛЮШКА». [16+]
10.55 Х/ф «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ». [16+]
14.45 Х/ф «САДОВНИЦА». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». [16+]
22.30 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». [16+]
0.20 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». [16+]
3.30 Д/с «Нотариус». [16+]

ЗВЕЗДА
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приемка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. [12+]
13.15 «Специальный репортаж». [16+]
13.55 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/с «Битва ставок». [16+]
20.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ». [12+]
1.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» [6+]
2.45 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая 
блокадный Ленинград». [12+]
3.15 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». [16+]
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   ПРАЗДНИК    МОЛОДЁЖЬ

   БЕЗОПАСНОСТЬ

О том, что правильная парковка транспорт-
ных средств вблизи школы – залог безопас-
ности детей, рассказали водителям учащи-

еся первой городской школы. В профилактической 
акции «Правильная парковка» они приняли участие 
вместе с сотрудниками ОГИБДД ОеМВД России по 
Тарусскому району. 

Школьники вручали рисунки-памятки взрослым, 
напоминали, что машины у обочины, прежде всего, 
загораживают обзор другим водителям. В таком слу-
чае пострадать может ребёнок, ведь не исключена воз-
можность угодить под колёса авто. Водитель из-за 
отсутствия обзора дороги просто не успеет среагиро-
вать.

На самом деле почти все наезды на детей происхо-
дят по такому сценарию. Только за прошедший пери-
од 2022 года на территории Тарусского района прои-
зошло 6 наездов на пешеходов, 5 пешеходов получили 
телесные повреждения (из них 2 ребёнка), 1 пешеход 
погиб.

А ведь трагедий можно избежать – достаточ-
но придерживаться простых правил дорожного дви-
жения. Великое множество знаков напоминает об их 
существовании и необходимости соблюдать. Да, и 
условия созданы. Два больших парковочных карма-
на на противоположной от школы стороне имеются – 
там можно оставить машину. И безопасно пройтись 
по пешеходному переходу с ребёнком. Всего-то 10 м!

Это займёт совсем немного времени у взрослых, 
зато точно поможет избежать детского травматизма. 
Очень часто остановка в неположенном месте даже 
всего на 5 минут может стать фатальной для чьей-то 
жизни. Об этом нужно помнить!

Все мы разные, 
но все мы равные!

Фестиваль под таким названием прошёл в Некрасовской 
школе. Главной фишкой праздника стали национальные костю-
мы и вкусные блюда.

В празднике, приуроченном к Всемирному дню толерантности, 
приняли активное участие не только дети и родители, а также педа-
гоги. Предложение о том, чтобы учителя были вовлечены полно-
стью в воспитательный процесс, школьники озвучили ещё в сентя-
бре на заседании ученического самоуправления.

– Домашняя атмосфера и сплочённость детей, учителей и роди-
телей сегодня как никогда ощущались на протяжении всего фести-
валя, – прокомментировала директор школы Маргарита Соцевич. 
– Теперь только вперёд с новыми идеями и предложениями!

Зулусская, японская, белорусская, узбекская, таджикская, 
казахская – перечень далеко не всех кухонь народов мира, пред-
ставленных коллективами. Разнообразные блюда специально для 
фестиваля ребята готовили вместе с родителями и классными 
руководителями. 

И без того колоритные угощения презентовали в националь-
ных нарядах. К слову, многие были сшиты собственноручно. В ходе 
праздника школьники делились секретами приготовления вкус-
ных угощений. Большинство шедевров создали по старинным 
национальным рецептам, некоторые подсмотрели в Интернете.

Изюминкой фестиваля стал выход команды учителей. Перед 
детьми они предстали в роли экспрессивных цыган. Ромалэ при-
шли тоже не с пустыми руками – как положено, приготовили яства 
цыганской кухни. Участники оценили зрелищный выход педаго-
гов и их фееричный номер. Песни и танцы представили все участ-
ники фестиваля.

Фото предоставлено участниками фестиваля

Представили на меропри-
ятии свой ученический 
совет и учащиеся второй 

городской школы. Отрыв между 
командами по итогам конкурса 
минимальный – разница в баллах 
составила 0,4! 

Организатором муниципаль-
ного этапа является методист 
Дома детского творчества Свет-
лана Зуева. Провёл мероприятие 
воспитанник театральной сту-
дии «Пульс» Даниэль Акопян. За 
ходом конкурса, прошедшего на 
минувшей неделе в первой город-
ской школе, следило компетент-
ное жюри. В его состав вошли 
представители областного отде-
ления Союза молодёжи Татьяна 
Кузнецова и тарусянин Александр 
Комаров, а также главный специ-
алист районного отдела образова-
ния Ольга Макарова. 

Конкурс прошёл в три этапа. 
Первым стал «Взгляд изнутри» – 
это выступление, подготовленное 

заранее, позволило школьникам 
рассказать в деталях о своих сове-
тах. В нём команды презентова-
ли не только структуру и методы 
работы, но и поделились достиже-
ниями и реализованными иници-
ативами. 

Затем ребята продемонстри-
ровали свои интеллектуальные 
способности в конкурсе «Зна-
токи УСУ». Для этого им необ-
ходимо было ответить на тесты. 
Все вопросы касались норматив-
но-правовых аспектов и деятель-
ности советов обучающихся обще-
образовательных организаций.

Финальным этапом соревно-
вания стала «Импровизация» - 
она прошла в режиме реально-
го времени. Капитаны команд по 
очереди тянули карточки с опи-
санием проблем или ситуаций, на 
которые всего лишь за две мину-
ты находили решение. Каждая 
команда разобрала по два предло-
женных организаторами задания.

После испытаний жюри 
предстояло решить, кто стал 
лучшим. Пока судьи занимались 
подсчётом баллов, школьников 
ожидала интересная встреча. О 
юбилейных датах осени ребятам 
рассказал подполковник Нико-
лай Николаевич Корнеев. Нико-
лай Николаевич – выпускник 
первой городской школы и Сер-
пуховского высшего военно-
го командно-инженерного учи-
лища ракетных войск имени 
Ленинского комсомола, ветеран 
ВС РФ.

Праздничным обрамлени-
ем соревновательного дня стали 
номера от творческого объеди-
нения «Музыкальная шкатулка» 
и хореографического коллектива 
«Радуга». Команды первой и вто-
рой городской школы предста-
вят Тарусу на региональном уров-
не, приняв в ближайшем будущем 
участие в первом этапе. Пожелаем 
им удачи!

Школьная 
республика 

Мало знать – надо соблюдать!

Осведомлены ли родители, где нельзя парковаться 
возле школы? Дети знают точно и напомнили 
правила взрослым

ОГИБДД напоминает: в соответствии 
с п. 12.4 ПДД РФ «Остановка 
запрещается на пешеходных 
переходах и ближе 5 м перед ними, 
в местах, где транспортное средство 
закроет от других водителей 
сигналы светофора, дорожные 
знаки, или сделает невозможным 
движение (въезд или выезд) других 
транспортных средств, или создаёт 
помехи для движения пешеходов».

В конкурсе под таким названием 
приняли участие активисты, 
представившие органы ученического 
самоуправления. Победителем 
муниципального этапа стала 
команда первой городской школы

Материалы полосы подготовила Людмила УДОВИЧЕНКО
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28 ноября 2022 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации сель-
ского поселения «Село Роща», расположенном по адресу: Тарусский 
район, с. Роща, ул. Центральная, д. 25, - состоятся публичные слуша-
ния по проекту бюджета сельского поселения «Село Роща». на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

Предложения от населения по проекту бюджета  сельского по-
селения «Село Роща». на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов принимаются по адресу: Тарусский район, с. Роща, ул. Цен-
тральная, д. 25.

Районное собрание муниципального района
«Тарусский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21»  ноября 2022 г.     №13
«О публичных слушаниях по проекту  бюджета  МО «Тарусский рай-

он»  на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Тарусский район», утверж-
денным Решением Районного Собрания МР «Тарусский район» №6 от 
20.04.2010 года, ст.16 Устава МО «Тарусский район» предлагаю:

1. Провести  «25» ноября 2022 года  в 11-00 в  администрации МР 
«Тарусский район» публичные слушания по проекту бюджета МО 
«Тарусский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Глава муниципального образования 
«Тарусский район» С.Ю. Манапова

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ТАРУССКИЙ РАЙОН»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Таруса
№ 532 от 16 ноября 2022 г.

 «Об утверждении административного регламента предоставления го-
сударственной услуги по переданным государственным полномочиям 
«Социальная поддержка детей-сирот, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Законами Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ (ред. от 
27.09.2022) «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов Калужской области отдельными госу-
дарственными полномочиями», от 02.07.2007 N 334-ОЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству», от 31.03.2008 N 
420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усынови-
телей», администрация МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по переданным государственным полномочиям «Соци-
альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц их числа» в новой редакции (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 25.06.2014 г. №750 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по передан-
ным государственным полномочиям «Социальная поддержка детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа». 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования в районной газете «Октябрь» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский рай-
он», в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации МР «Тарусский район» - Т.Е. Проценко. 

М.Л. Голубев,
 Глава администрации МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ТАРУССКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ТАРУССКИЙ РАЙОН»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Таруса
№528 от 15 ноября 2022 года 

О проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуа-
циях 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12. 2003 № 794 «О единой государственной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях организа-
ции и проведения мероприятий по эвакуации населения, материальных 
и культурных ценностей в случае угрозы возникновения и при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории муниципального района «Тарусский район», администрация 
МР «Тарусский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать эвакуационную комиссию муниципального района 
«Тарусский район». 2. Утвердить: 

2.1. Состав эвакуационной комиссии муниципального района 
«Тарусский район» (приложение № 1)

2.2. Положение о деятельности эвакуационной комиссии муниципаль-
ного района «Тарусский район» в случае угрозы возникновения и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера (приложение № 2). 

2.3. Перечень организаций (по согласованию), выделяющих транспорт 
для проведения эвакуации населения и имущества при чрезвычайных 
ситуациях (приложение № 3). 

2.4. Перечень организаций (по согласованию), формирующих погру-
зочные команды при чрезвычайных ситуациях (приложение 4). 

3. Председателю эвакуационной комиссии муниципального района 
«Тарусский район» Проценко Т.Е: 

3.1. Осуществлять организационно-техническое обеспечение деятель-
ности эвакуационной комиссии муниципального района «Тарусский 
район». 

3.2. Осуществлять деятельность по планированию и организации эва-
куации населения при угрозе возникновения и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций во взаимодействии с отделом ГОиЧС и мобилизацион-
ной работы администрации МР «Тарусский район». 

3.3. Принимать участие в ежегодном уточнении Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на территории муниципального района 
«Тарусский район». 

3.4. Принимать меры, в случае угрозы возникновения или при возник-
новении чрезвычайной ситуации, по обеспечению функционирования 

пункта временного размещения пострадавшего населения по адресу: г.Та-
руса, ул.Ленина, д.74-а (МБУ СШ «ЛИДЕР») и первоочередного жизнеобе-
спечения пострадавшего населения. 

4. Начальнику отдела ГОиЧС и мобилизационной работы администра-
ции МР «Тарусский район» Абрамовой И.С.:

 4.1. Принять меры по созданию резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (либо заключению договоров на поставку с отсроченным сроком 
действия) на выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобе-
спечению из расчета 70 человек на 3 суток за счет средств бюджета муни-
ципального района Тарусский район». 

5. Признать утратившим силу постановление администрации МР 
«Тарусский район» от 26.04.2021 № 237 «О проведении эвакуационных 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит опубликованию в районной газете «Октябрь» и разме-
щению на официальном сайте администрации МР «Тарусский район» в 
сети Интернет.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя эвакуационной комиссии – заместителя главы администра-
ции МР «Тарусский район» Проценко Т.Е.

М.Л. Голубев,
 Глава администрации МР «Тарусский район» 

С приложением к Постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МР «Тарусский район»: mo.tarusa.ru в разделе «Официально»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»

РЕШЕНИЕ
№ 15 от 17 ноября 2022 г.

«Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского посе-
ления «Село Некрасово»»

В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Некрасово», Сельская Дума, РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского поселения 
«Село Некрасово» (приложение № 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Некрасово».

А.А. Шеркунов ,
Глава сельского поселения «Село Некрасово»  

С Приложениями к Решению можно ознакомиться  на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселе-
ния» на странице сельского поселения «Село Некрасово» в сети Интернет, 
а также в здании Администрации СП «Село Некрасово» по адресу: Калуж-
ская область Тарусский район с. Некрасово, ул. Тарусская, д. 23/1.

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БАРЯТИНО»

РЕШЕНИЕ
№ 14а от 16 ноября  2022г.

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесе-
ния изменений и дополнений Правила землепользования и застройки на 
территории муниципального образования   сельского поселения «Село 
Барятино» Тарусского района Калужской области»»

Рассмотрев Протест прокуратуры Тарусского района, с целью приве-
дения в соответствие действующему законодательству, руководствуясь 
Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным Кодексом РФ, решением Сельской Думы сельского поселе-
ния «Село Барятино» от 29.01.2015 №2 «О принятии части полномочий МО 
«Тарусский район» по решению вопросов местного значения» дополни-
тельным соглашением к соглашению от 30.12.2015 г. «О передаче сельско-
му поселению «Село Барятино» полномочий муниципального образования 
«Тарусский район» по решению отдельных вопросов местного значения»», 
Приказом  Росреестра от 10.11.2020 N П/0412 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков» с измене-
ниями на 23.06.2022г. (Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2020 N 
61482), Уставом муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» Сельская Дума сельского поселения «Село Барятино», РЕШИЛА:

1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению про-
екта внесения  изменений и дополнений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования сельского поселения «Село 
Барятино» Тарусского района Калужской области в новой редакции», 
утвержденные решением Сельской Думы сельского поселения «Село  
Барятино» от 20.02.2017 №3,  на 17 декабря 2022 года в 13 часов 30 минут в 
здании администрации сельского поселения « Село Барятино» по адресу: 
Калужская обл, Тарусский р-н, село Барятино, ул Советская, д 15. 

2. Назначить дату приема замечаний и предложение по Проекту с 
17.11.2022г. по 16.12.2022г.

3. Определить организатором публичных слушаний по рассмотрению 
проекта, указанного в пункте 1 настоящего Решения, - администрацию  
сельского поселения «Село Барятино». 

4. Настоящее Решение  вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Барятино» в сети «Интернет»   

5. Контроль за выполнением  Решения возложить на главу админи-
страции СП «Село Барятино».

О.А. Аверина,
                   Глава сельского поселения «Село Барятино» 

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО НЕКРАСОВО»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 20 от 21 ноября 2022 г.

«О публичных слушаниях по проекту бюджета сельского   поселения 
«Село Некрасово» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании сельское поселение «Село Некра-
сово», утвержденным Решением Сельской Думы сельского поселения 
«Село Некрасово» № 9 от 18.04.2016года,  Уставом МО сельского поселе-
ния «Село Некрасово», Сельская Дума сельского поселения «Село Некра-
сово», Распоряжается:

Провести 28 ноября 2022 года в 12-00 часов в здании администрации 
сельского поселения «Село Некрасово» публичные слушания по проекту 
бюджета сельского   поселения «Село Некрасово»  на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

А.А. Шеркунов,
 Глава сельского поселения «Село Некрасово»

Администрация МР «Тарусский район» сообщает о на-
личии предполагаемого для передачи в собственность зе-
мельного участка из земель населенных пунктов по адресу: 
Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, ул. Си-
линская

 Характеристики объекта:
Адрес: Калужская область, Тарусский район, с. Кузьмищево, 

ул. Силинская
Площадь земельного участка: 1300 кв. м.
Вид возможного использования: 2.1. для индивидуальной 

жилой застройки
Кадастровый номер: 40:20:080403:821
Ситуационный план: есть.
Обременения (ограничения) земельного участка: нет.
Дополнительная информация: нет
Размер начальной стоимости 701 831 руб. 00 коп. (семьсот 

одна тысяча восемьсот тридцать один рубль 00 копеек)
Место подачи заявок: Калужская область, г. Таруса, пл. Ле-

нина, д. 3
начало подачи заявок: с 25.11.2022 года с 8:00 до 16:00 (пере-

рыв с 13:00 до 14:00).
Окончание подачи заявок: по 26.12.2022 года до 17:00.
Справки по телефону: 8(48435)2-55-71.

«14» декабря 2022 года в 15 часов 00 минут в здании админи-
страции сельского поселения «Село Лопатино», расположенно-
го по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. Лопатино, 
ул. Центральная, д.3, состоятся публичные слушания по проек-
ту ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЛОПАТИНО»  ТАРУССКОГО  РАЙ-
ОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Ознакомиться с проектом  изменений и дополнений в Устав  
можно на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельско-
го поселения «Село Лопатино»,  в администрации сельско-
го поселения «Село Лопатино» по адресу: Калужская область, 
Тарусский район, с. Лопатино, ул. Центральная, д.3.

Предложения от населения по изменению и  дополнению в  
проект Устава МО сельского поселения  «Село Лопатино» при-
нимаются по адресу: Калужская область, Тарусский район, с. 
Лопатино, ул. Центральная, д.3.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ТАРУССКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Таруса

№ 540 от 21 ноября 2022 г. 
«Об утверждении административного регламента предоставления го-

сударственной услуги «Назначение ежемесячной выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей», Законами Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ 
(ред. от 27.09.2022) «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов Калужской области отдель-
ными государственными полномочиями», от 02.07.2007 N 334-ОЗ «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», 
от 31.03.2008 N 420-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддерж-
ки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных катего-
рий лиц и усыновителей», администрация МР «Тарусский район» ПО-
СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления государ-
ственной услуги по переданным государственным полномочиям «Назна-
чение ежемесячной выплаты на содержание ребенка в семье опекуна (по-
печителя) и приемной семье» (прилагается). 2. Настоящее постановление 
вступает в законную силу с момента его официального опубликования 
в районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МР «Тарусский район», в сети Интернет. 3. Кон-
троль исполнения постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации МР «Тарусский район» - Т.Е. Проценко.

 М.Л. Голубев,
 Глава администрации МР «Тарусский район»

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»
Решение

№ 20 от 17 ноября 2022г.
«Об утверждении Положения о муниципальной казне сельского посе-

ления «Село Вознесенье»»
     В соответствии со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Уставом муниципального образования сельского поселе-
ния «Село Вознесенье», Сельская Дума РЕШИЛА:

     1. Утвердить Положение о муниципальной казне сельского поселе-
ния «Село Вознесенье» (приложение № 1).

     2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Октябрь» 
и размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский 
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения 
«Село Вознесенье»

                                                                        В.В. Кузнецова,
                Глава муниципального образования

                        сельского поселения «Село Вознесенье»  
В связи с невозможностью опубликования приложения к данному Ре-

шению предлагаем жителям поселения ознакомиться с указанным до-
кументом в администрации (исполнительно-распорядительный орган) 
сельского поселения «Село Вознесенье»» или на сайте администрации МР 
«Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского 
поселения «Село Вознесенье»
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Общественно-политическая газета Тарусского района Калужской области . 

✓✓ график работы – сменный;
✓✓ заработная плата – от 25000 ру-

блей;
✓ отпуск – от 30 календарных дней;
✓ санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых;
✓ возможность получения бесплат-

ного высшего образования;
✓ право выхода на пенсию после 20 

лет службы;
✓ компенсация за поднаём жилья;
✓ 20% надбавки за выполнение задач 

по охране общественного порядка.

Требования к кандидату:
✓ возраст от 18 до 35 лет;
✓ гражданство Российской Федера-

ции;
✓ образование не ниже среднего 

(полного);
✓ отсутствие судимости;
✓ отсутствие медицинских проти-

вопоказаний;
✓ служба в вооружённых силах РФ.
Обращаться по адресу: г. Таруса, 

ул. Ленина, д. 8, тел.: 8 (48435) 2-50-65, 
2-51-35, 8-910-918-15-74 

Отделение вневедомственной охраны по Тарусскому району 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Калужской области» при-
глашает на службу граждан на должности 

ПОЛИЦЕЙСКОГО  ПОЛИЦЕЙСКОГО (водителя):

   КУЛЬТУРА

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка

Кадастровым инженером Ильменским Ильёй Валерьевичем (г. Тула, ул. Киро-
ва, д.10, кв.95, work@akb-versta.ru, тел.: +7-484-221-82-02, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 25233) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:20:080701:142, расположенного по адресу: Калужская обл., Тарусский 
р-н, д. Сутормино, ул. Заречная, д. 117, кадастровый квартал № 40:20:080701.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова Елена Николаевна (адрес 
проживания: г. Тула, ул. Тульского рабочего полка, д.96, корп.4, кв.46, тел.: +7-910-
165-07-70).

Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участ-
ка состоится 26 декабря 2022 г. в 10:00 по адресу: Калужская обл., Тарусский р-н, д. 
Сутормино, ул. Заречная, д. 117. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: г. Калуга. ул. Рылеева, д. 46, 3 этаж, оф. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 ноября 2022 г. по 26 декабря 2022 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 25 ноября 2022 г. по 26 де-
кабря 2022 г. по адресу: г. Калуга. ул. Рылеева, д. 46, 3 этаж, оф. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, находятся в кадастровом квартале 40:20:080701.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Романовой Инной Владимировной, № квалификаци-
онного аттестата 40-16-401, 249100, Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, 12а, 
конт. тел.: +7-484-352-57-91, oooapb@yandex.ru  в отношении земельного участ-
ка c кадастровым № 40:20:112501:106, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская обл., Тарусский район, СНТ «Транспортник», уч.65 выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади  земельно-
го участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является Гальцева Валентина Васильевна                          
129081, г. Москва, Ясный проезд, дом 1, кв. 227, тел.: 8-926-887-72-15. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится 23 декабря 2022 г. в 12:00 по адресу: 249100, Калужская обл., г. 
Таруса, ул. Энгельса, д. 12а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Калужская обл., г. Таруса, ул. Энгельса, д.12а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
24 ноября 2022 г. по 23 декабря 2022 г. по адресу: 249100, Калужская обл., г. Таруса, 
ул. Энгельса, д.12а

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы в кадастровом квартале 40:20112501 по адресу: Ка-
лужская обл., Тарусский район, СНТ «Транспортник».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

(ч.12 ст.39, ст.40ФЗ от24.07. 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Эта встреча – воплощение мечты, ради которой 
Антон Плохоцкий прилетел в Америку, чтобы 
соприкоснуться с судьбой великого человека, 

чей образ с детства стоял перед глазами и вызывал 
чувство почитания и восторга: 

– О нём я узнал из короткого фильма, который 
показали по телевизору. Я был потрясён судьбой это-
го великого человека  и стал искать любую информа-
цию о нём. Купил небольшую книжку, открывшую 
мне огромный мир этого человека, стоявшего у исто-
ков мировой авиации. Он изобрёл и сам собрал пер-
вые самолёты и вертолёт, и это ещё в царской России, 
до 1917 года, когда основным транспортом были кон-
ные повозки. В 1919 году Сикорский покинул Рос-
сию под страхом террора и перебрался в Америку, 
чтобы продолжать заниматься своим делом. 

Антон с искренним воодушевлением расска-
зывал о достижениях и судьбе великого инженера, 
поражая глубоким знанием его биографии. 

– Я даже написал такое, по-юношески наивное, 
письмо на адрес компании, основанной Сикорским 
в Америке и, естественно, не получил никакого отве-
та. Но мне удалось встретиться с автором той самой 
книги, оказалось, что у него есть связь с его сыновья-
ми, которые живут в штате Коннектикут. И он поин-
тересовался, захотят ли они встретиться со скуль-
птором из России? И они согласились! У меня тогда 
даже не было визы, да и в своём английском я очень 
сомневался. Но это меня не остановило. И вот, встре-
ча состоялась: очень были удивлены, когда увидели 
меня, молодого парня, у которого тогда даже боро-
ды не было… 

Скульптура Игоря Сикорского представлена на 
выставке, недавно открывшейся в Доме литерато-
ров в Тарусе, где представлено ещё несколько работ, 
посвящённых известным русским эмигрантам, сре-
ди которых Бунин, Стравинский, Довлатов и другие. 

После лицея МАХЛ РАХ при Российской акаде-
мии художеств Антон учился в Академии живопи-
си, ваяния и зодчества, где его наставниками были 
Александр Смирнов-Панфилов и Роберт Посяда. 

Работы, которые мы можем увидеть к свое-
му восхищению, отличаются не только професси-
ональным мастерством исполнения.  Поражает то, 
насколько естественны, иногда непринуждённы, 
исполнены присутствия человеческого духа фигу-
ры известных, знакомых нам всем людей – писате-
лей, композиторов, учёных, философов. Автор даёт 
нам возможность прочувствовать нюансы характе-
ра этих людей: писатель Сергей Довлатов с добрым, 
ироничным выражением лица застигнут в момент, 
когда, прикурив сигарету, привычным жестом 
застёгивает нагрудный карман рубашки,  куда спря-
тал спички, явно остановившись с кем-то переки-
нуться парой слов. 

– Вот как у Вас это получается, Антон? 
– Надо очень хорошо знать человека. Подробно 

изучать материалы по биографии, всё, что связано 

с его именем и персоной, знакомиться с наследием, 
общаться с людьми, которые его, может быть, знали, 
со специалистами, которые подскажут что-то важ-
ное. Нужно, как актёру, проникнуться его жизнью 
и внутренним миром, научиться жить жизнью это-
го человека. Без этого нельзя. Я, например, не могу 
понять, как можно за один месяц создать памятник, 
опираясь только на предоставленные фотоматериа-
лы…

– Это и есть Ваш секрет? 
– Наверное, да! И ещё, конечно, надо очень 

увлечься этим человеком, испытать чувство прекло-
нения, гордости, быть восхищённым его жизнью и 
тем, что он создаёт. 

– А почему Вы Стравинского изобразили в 
такой, я бы сказала, эксцентричной посадке? 

– Это тоже возникло в процессе работы с мате-
риалами о нём: кто-то сравнил его музыку с йогой, 
это подсказало мне решение образа. В этом большая 
заслуга скульптора Антона Плохоцкого  – способ-
ность передать в статическом изображении ту пла-
стическую особенность персоны, личности, которая 
максимально его характеризует и делает узнавае-
мым, понятным. 

Но по всему видно, что работа над монументом 
Игоря Сикорского всецело захватила и пленила авто-
ра, это стало для него жизненно важной миссией. 

Эта фигура выполнена в человеческий рост. Если 
смотреть, не зная того, кто изображён, то первое впе-
чатление – ступор: что это? Почему «бегут», словно 
живые, складки по брюкам, почему удерживает борт 
пиджака, который словно ветер вырывает из руки? 
Когда вдруг, подойдя ближе, понимаешь, что это 
Игорь Сикорский,  дальше  –  только удивление: «Ну 
надо же было так придумать! «Ай, да Пушкин! Ай, да 
сукин сын!» 

Ну вот как ещё можно показать изобретателя 
вертолёта? Через что? Через какой ход? Только так: 
Игорь Сикорский наблюдает за взлётом вертолёта, и 
его одежда полощется в потоках ветра от лопастей! 

Выставка Антона Плохоцкого открыта в Доме 
литераторов по адресу: Таруса, улица Весёлая, дом 23. 

Вас ждут приятные открытия при встрече с таки-
ми знакомыми гениями русской эмиграции, запечат-
лённые в скульптуре Антона Плохоцкого. 

– Антон, Вы довольны тем, как складывается 
творческая судьба? 

– В целом – да. Иногда, правда, одолевали сомне-
ния: нужно ли мне быть скульптором. Третьим в 
семье всё-таки нелегко  –  и папа, и старший брат... 

Антон! Прочь сомнения! В русских народных 
сказках третьи – самые фартовые. 

Лена АРТО

МЕЧТОЙ … МЕЧТОЙ … 
«исполненный «исполненный 
полёт» полёт» 

– А вы знаете, что такое а-ла-душ-ки? 
– Оладьи? Ну, конечно, знаю. 
– Наша мама их очень вкусно 
готовила… 
На другом краю света, 
в штате Коннектикут, потомки 
авиаконструктора Игоря Сикорского 
рассказывали о своём отце и маме 
молодому скульптору из России


